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Правила акции «Первая поездка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Организатором настоящей акции является Общество с ограниченной ответственностью «Новые
транспортные системы» (далее – Организатор), юридический адрес Организатора: 121596, город
Москва, ул. Горбунова д.2, стр. 3, пом. II, ком. I; ИНН: 7704314221, ОГРН 1157746368999).
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ:

Сервис «Ситидрайв»» – сервис краткосрочной аренды автомобилей (каршеринг), а также
Мобильное приложение «Ситидрайв».
Приложение – мобильное приложение «Ситидрайв», устанавливаемое Пользователем на
мобильное устройство, позволяющая пользоваться Сервисом Организатора.
Скидка — уменьшенная базовая (начальная) стоимость услуги.
Промокод – промокод на скидку, автоматически сгенерированный набор букв латинского алфавита и
цифр.
Новый Пользователь - физическое лицо, использующее Сервис впервые.
Партнеры организатора – физические и юридические лица, с которыми Организатором заключены
договоры гражданско-правового характера на услуги размещения рекламной информации и/или
распространения Промокодов.
Аренда – нахождение Автомобиля в состоянии заказа конкретным Пользователем вне зависимости от
используемой тарифной опции: использование, передача, парковка.
3. ОПИСАНИЕ АКЦИИ:
Организатор в период проведения Акции предоставляет Новым Пользователям скидку в размере до
90% в Приложении на первую поездку посредством передачи Новому пользователю Промокода на
скидку одним из способов, указанных в настоящих правилах. Скидка в рамках настоящей Акции
предоставляется на все автомобили с поминутной тарификацией.
4. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПРОМОКОДОВ:
Передача Промокода осуществляется Организатором путем размещения на сайте https://citydrive.ru/,
Приложении, через ресурсы Партнеров организатора, а также путем передачи Новым пользователям
через промоутеров. Организатор самостоятельно определяет способ передачи.
5. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
С 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
6. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ:
Российская Федерация: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
● Скидка предоставляет право Новому Пользователю совершить первую поездку с учетом
установленного для Промокода размера скидки после его ввода в Приложении. При этом
размер скидки в любом случае составит не более 500 (Пятьсот) рублей от стоимости Аренды
(поездки).
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●
●

Скидка не суммируется с иными скидками, предоставленными Новому пользователю.
Скидка применяется только по Промокоду, введенному до совершения Аренды в период
проведения акции.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
●

●
●
●
●
●

Организатор не несет ответственность за какие-либо прямые или косвенные убытки Нового
пользователя, связанные с его участием в настоящей акции и возникшие в связи со сбоями в
работе телекоммуникационных сетей, действиями вредоносных программ, компрометацией его
учетных данных в Приложении, действиями третьих лиц, включая действия, направленные на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного обеспечения и/или
оборудования Организатора.
Организатор не компенсирует пользователю расходы, связанные с его участием в настоящей
акции, в том числе расходы, связанные с оплатой доступа в сеть Интернет, оплатой услуг связи
и прочих расходов, которые могут возникнуть у пользователя.
Организатор вправе в любой момент вносить изменения в настоящие правила, о чем Новый
пользователь будет уведомляться Организатором путем размещения в Приложении и/или на
сайте https://citydrive.ru/.
Организатор обрабатывает персональные данные Новых пользователей в целях исполнения
условий настоящих правил и в соответствии с п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
В случае, если по какой-либо причине, независящей от Организатора, условия настоящих
правил не могут быть исполнены, Организатор вправе аннулировать, прекратить, изменить или
временно приостановить проведение настоящей акции.
По всем вопросам, связанным с проведением настоящей акции, пользователь вправе обратиться
к Организатору путем отправки сообщения на адрес электронной почты Организатора:
we@citydrive.ru.

